Приглашение
Третья ежегодная всебелорусская конференция
«Индустрия красоты-2017:
тенденции, перспективы, возможности»
25 января 2017 года
Минск, гостиница «Юбилейная»

Конференция соберет под одной крышей:
более 100 владельцев и директоров салонов красоты, парикмахерских, спа-центров;
20 белорусских и зарубежных экспертов и почетных гостей.
Организаторы конференции:
образовательно-консалтинговая компания «Риард»,
журнал для руководителей «Индустрия красоты».
Тел.: +375 (29) 197-40-80, +375 (17) 385-94-32; mail@ik1.by

Подключайтесь к участию!

В программе:
выступления на горячие темы, обсуждения инициатив бизнеса и власти, доклады белорусских
и зарубежных экспертов и, конечно, розыгрыши подарков.
В программе возможны изменения

Открытие конференции

Татьяна Пирогова, директор образовательно-консалтинговой
компании «Риард», главный редактор журнала «Индустрия красоты»

Приветственное слово участникам конференции

Наркевич Ирина Владимировна, заместитель Министра
Министерства антимонопольного регулирования и торговли
Республики Беларусь (МАРиТ)

Достижения и проблемы, с которыми индустрия красоты входит
в 2017 год, текущие и грядущие изменения в законодательстве
Спа-направление-2017: казнить нельзя помиловать? Анализ
административных и уголовных дел в отношении салонов
красоты, оказывающих услуги массажа, спа-ритуалов, кедровой
бочки, сауны и пр. Косметология-2017: что можно, а что
нельзя делать в салонах без медицинской лицензии
Обязательное рейтингование салонов красоты
и парикмахерских в 2017 году. Чего ждать бизнесу от
нововведения
Запрет продажи профессиональной продукции лицам,
не являющимся официальными представителями юридических
лиц или не зарегистрированным в качестве ИП, как спасение
легального бизнеса и способ борьбы с теневым сектором. Опыт
стран, в которых легальный салонный бизнес может «свободно
дышать» и развиваться
Продажа средств домашнего ухода: анализ ошибок
руководителей и специалистов, проверенные рекомендации по
налаживанию процесса продаж в своем салоне
Нематериальная мотивация мастеров: иллюзия или
работающий инструмент? Опыт внедрения в 30-ти киевских
салонах
Долой петлю на шее: оплата труда специалистов салонов
красоты (мастеров, администраторов) на основе системы KPI
Проблема обработки инструментов в салонах красоты и на дому.
Безопасные услуги как способ отстройки от нелегалов
О сертификации услуг парикмахерских из первых уст: вопросы
из зала
Сдельная оплата труда (%, бонус, достижение KPI): как
юридически грамотно оформлять трудовые отношения с
мастерами и администраторами, работающими не «за оклад»
Перманентный макияж в салоне красоты: новые
квалификационные характеристики, проблемы направления,
рекомендации по его успешному запуску
Клиенты салона или клиенты мастера? С чего начать, чтобы
навести порядок в своем бизнесе

Левковская Валентина Алексеевна, начальник управления бытового
обслуживания населения МАРиТ

Тамара Королева, директор Ассоциации прикладной эстетики и спа

Емельянова Нина Алексеевна, начальник управления торговли
и услуг Мингорисполкома Республики Беларусь

Алексей Добрусев, бизнес-консультант, владелец и директор
«Заботливой парикмахерской»

Павел Гринишин (Украина), директор управляющей компании
Grinishyn, один из самых востребованных экспертов индустрии
красоты на постсоветском пространстве
Павел Гринишин (Украина), директор управляющей компании
Grinishyn, один из самых востребованных экспертов индустрии
красоты на постсоветском пространстве
Наталья Лисова (Россия), руководитель проекта «Салон на миллион»,
владелица сети салонов красоты
Спикер уточняется
Светлана Селицкая, Белорусский государственный институт
стандартизации и сертификации (БелГИМ)
Андрей Тукин, адвокат Минской городской коллегии адвокатов

Алексей Новиков, бизнес-эксперт, владелец и директор «Центра
перманентного макияжа», студии татуировки DopeInk
Татьяна Пирогова, директор образовательно-консалтинговой
компании «Риард», главный редактор журнала «Индустрия красоты»,
бизнес-тренер и консультант

Третья ежегодная
всебелорусская конференция
«Индустрия красоты-2017:
тенденции, перспективы,
возможности»

Организационные моменты
• Дата проведения конференции — 25 января 2017 года (среда).
• Время проведения — 10.00-19.00. Начало регистрации — 9:00.
• Место проведения — конференц-зал «Юбилейный» гостиницы «Юбилейная», Минск, пр. Победителей, 19.
• Стоимость участия в конференции — 298 рублей.

При оплате до 23 декабря
стоимость участия в конференции — 253,3 руб. (скидка 15 %).
Действует система скидок:
•
при оплате до 23 декабря 2016 года (включительно)
предоставляется скидка 15 % (стоимость участия со скидкой —
253,3 руб.);
•
при оплате в период с 24 декабря по 13 января 2016 года
(включительно) предоставляется скидка 10 % (стоимость участия
со скидкой — 268,2 руб.);

Условия оказания услуг:
Публичный договор о возмездном оказании
услуг по участию в конференции «Индустрия
красоты-2017: тенденции, перспективы,
возможности», утвержденный приказом
директора № 1-11/16 от 25.11.2016 г.

•
при участии 2-х человек предоставляется дополнительная
скидка 5 %;

(http://ik1.by/pages/agreement_2017).

Скидки суммируются.

•
при участии 3-х и более человек предоставляется
дополнительная скидка 10 %.

Для участия в конференции необходимо:
1) зарегистрироваться по телефонам:
8 (017) 385-94-32;
+375 (29) 197-40-80;
+375 (29) 578-63-49;
2) получить счет (участвовать в конференции могут и юрлица, и ИП, и физлица (оплата — через любой банк));
3) произвести оплату.
Присоединяйтесь!
Звоните: +375 (29) 197-40-80; +375 (17) 385-94-32.

